
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Оценка рисков инновационных проектов в индустрии туризма» 

 

Аннотация рабочей программы 

 
Курс «Оценка рисков инновационных проектов в индустрии туризма» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла [Б1.В.ДВ.9].  

Основной целью курса «Оценка рисков инновационных проектов в индустрии туризма» 

является знакомство с теоретическими и методическими основами риск-менеджмента в области 

инновационной деятельности предприятия.  

Обозначенная цель достигается посредством решения следующих задач: 

ознакомление с основными категориальными и методическими аспектами методами 

теории инноваций; 

овладение навыками оценки и анализа рисков инновационной деятельности; 

ознакомление с методами ранжирования и управления рисками инновационных 

проектов. 

Проблематика курса «Оценка рисков инновационных проектов в индустрии туризма» 

является одним из наиболее актуальных аспектов современной экономики. В контексте 

изучения дисциплины затрагиваются вопросы, связанные с методологией и понятийным 

аппаратом теории инноваций, рассматриваются особенности аналитического инструментария и 

методического обеспечения оценки и управления рисками инновационных проектов. Также 

изучаются основные подходы к декомпозиции факторов и системы рисков инновационной 

деятельности предприятия. Отдельное внимание уделяется проблемам  оценки и управления 

рисками инновационной деятельности российских предприятий. 

Изучение курса предусматривает помимо лекционного материала, проведение 

практических занятий, а так же самостоятельную работу студентов над отдельными темами и 

вопросами курса. К самостоятельной работе студентов  относиться изучение основной 

дополнительной литературы, периодических изданий для участия в практических занятиях, а 

также выступление с докладами, подготовка рефератов. 

Студент, изучающий курс «Оценка рисков инновационных проектов в индустрии 

туризма» самостоятельно, должен обладать достаточно широким кругозором и знаниями основ 

предмета, позволяющими:  

 уметь не только воспроизводить материал специальных учебников и учебных 

пособий, но и анализировать реальные ситуации международной экономической 

жизни с позиций усвоенных теоретических знаний,  

 отвечать на поставленные вопросы,  

 правильно формулировать мысли,  

 свободно владеть специальной профессиональной терминологией,  

 знать и понимать сущность того или иного профессионального термина.  

Для эффективного изучения курса «Оценка рисков инновационных проектов в 

индустрии туризма» студенты должны иметь остаточные знания по следующим дисциплинам: 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Эконометрика (продвинутый уровень)», «Экономика проектирования», а знания, умения и 

навыки, полученные при еѐ изучении, будут использованы в процессе освоения специальных 

дисциплин «Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в нефтегазовой 

отрасли»», «Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в энергетике» 

при  прохождении производственной практики, при подготовке и защите магистерской 

диссертации, в практической профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Оценка рисков инновационных проектов в индустрии туризма» изучается 

на завершающем этапе подготовки магистров и может рассматриваться в качестве базиса 

направлений диссертационного исследования. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у  студента следующих 

компетенций: 

Профессиональных: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 Проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

Аналитическая деятельность  

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1). Знать теоретические и методологические основы теории инноваций; базовые 

подходы к классификации рисков и границы применения риск-менеджмента в области 

инноваций; методические основы оценки и управления рисками инновационных проектов в 

индустрии туризма. 

.2). Уметь правильно использовать методический и аналитический инструментарий 

оценки и управления рисками инновационных проектов в индустрии туризма. 

3). Иметь представление о существующих моделях и методах оценки и анализа рисков 

инновационных проектов в индустрии туризма. 

4). Обладать навыками оценки, анализа, обоснования и принятия управленческих 

решений в рамках управления рисками инновационных проектов в индустрии туризма. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 12 часов, практические 

(семинарские) - 18 часов, и самостоятельная работа студента – 78 часов, контроль  - 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный, контроль в форме защиты курсовой работы и экзамена. 

 


